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Ю. Н. J(НИПОВИЧ~ А. И. HOMKOB~ Е. и. НЕФЕДОВ

О СТЕПАНОВИТЕ и НОВОМ МИНЕРАЛЕ
ЖЕМЧУЖНИКОВИТЕ

в статье ПрНВОДИТСЯ подро.бная характеристика двух новых минералов

11ипа оксалатов - степа·новита н жемчужниковита. О степаноElите paйIee

были опубликованы краТlше сведения, жемчужииковит описывается

впервые.

Степановит впервые БЬjЛ обнаружен J3 1942 г. геологом П. И. Глу

шинским на Тыллах,С'ком месrОрОЖ-!J,ении бурого угля, расположенном

в устье р. Лены. Там же в 1949 г. БЫJIИ сделаны новые находки этого

Минерала, переданные для изучения Е. И.Нефедову. Kp<:iTKoe сообще

ние о степановите состоялось в мае 1953 г. на Федоровокой сессии в Ле

нинграде (Мокиевс~шй, 1953). .
В 1956 г. П. И. Глушинск,ИМ был найден сходный минерал в камен

ном угле месторождения Чайтумусского, находящегося в 200 !~M от пре-'

дыдущего вверх по р. Лене. Исследования показали, что этОт минераJI,

близкий по составу и свойствам I( степановиту, является новЪrм мине

ральным видом, lПолучившим название жемчужниковит.

Оба минерала образуют тонкие мономинераЛЫ1ые жилки в буром

угле, насыщенном естественной уксусной кислотой. Встречены они при

проходке горных выработок и в керне буровых скважин, до глубины

230 М, в зоне вечной мерз.цоты. В том же yTJle обнаружеI'IЫ кальцит,

доломит, уэддеJiит, уэвеллит и другие неизве'стные оксалаты и ацетаты,

краткие сведения о которых опубликоваtlЫ в 1960 г. (Жемчужников

и Гинзбург, 1960). .
В табл. 1 IJРИВОДЯТСЯ свойства степановита и жемчужшшовита.

Химические анализы минералов произведены 10. Н. Книпович; ре

зультаты их представлены в таБJl. 2.
Расчет результата анализа степановита приводит К формуле

NaMg [Fe/ll (С2О4) з]· 8-9Н 2О при очень хорошем совпадении молекуляр-

ных отнощениЙ. .
. Анализ жемчужниковита рассчитывается на формулу NaMg[(Al,

Fe ffl
) (С204)З]· 8-9Н2О. Небо.льшие отклонения в кратных отношениях

компонентов этого минерала от целых чисел, вероятно, обязаны приме

сям или, возможно, неравномерной адсорбции компонентов минерала

углем, найденным в нерастворимом остатке пробы.

. Присутствие железа в степановите и железа и аJПОМИНИЯ в жемчуж

никовите в виде составной части КОМiПJlексных анионов [Fe/ll (С2О4) з]-3
и.[ (Fe, Аl) (С2О4 ) з]-3 подтверждается экспериментально. При прохожде

нии водного раствора через колонку скатионитом К:У-2, в Н-форме маг
ний И натрий адсорбируются ионообменной СМОJIOЙ, тогда как железо

и алюминий вместе с щавелевой кислотой остаются в раст·воре.
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Таблица!

Свойства степановита и жемнужниковита

Свойства I Степаиовит Жемчужииковит

.<Р Р
С - (0001). . . . 0000'
а - (1120) 0000' 90000'
е (2241) 0000' 55052'

(см. фиг. 3)

ао = 16,67±О,05 "Х;
Со = 12,51 ±О,03 кХ

1: 0,75

1: 0,739

3001 "Х3

)l(илки поперечноволокни.
стого строения

Игольчатый до ВОЛОКНI!_

стого

Гексагонально _ призмати.

ческий

NaMg [А1, Ре) (С2О.)з] .
·8-9Н2О

Тригональная

6

Не наблюдалось

Средняя по {0001}

Неровный

2

1,62

),66
Стеклянный

Дымчато-зеленый

Зеленый цри дневном све

те, аметистова-фиолето

вый при электрическом

освещении

No- зеленовато - желтый
N. - красновато· фиолето

вый

No= ]479
N.::: 1,408
0,071 .

То же, что и степановит

Не обнаружена

НеРОIВНЫЙ

2

1,69

1,69

Стеклянныц

Зеленый

Желтовато-зеленый

No- желтовато - зеленова
тый

N.- бесцветный

По {0001} (см. фиг. 2)

Ромбоэдрический, а также

гексагонально • призма·

тический

Жилки зернистого строе
;' нин

Ксеноморфные ~epHa

6

NaMg [Fеl/l(С2 О.)з] .
.8-9Н2О

Тригональная

ер i,
с-(ООl) . ... 000
а - (1120) 0°00' 90°00'

о (011:7) - 30°00' 47°16'
q (10М) 30°00' 65016'
z (514~) 79023'84°06'

(см. фиг. 1)
ао = 9,28 ±003 "Х;
со = 36,67±0,05 "Х

1: 3,73

1: 3,761

3070 !(Ха

No='1515
N.=1417
0,098

, Легко и в большом коли
честве растворяется в во

де. Растворимость резко

увеличивается с повыше

нием температуры. Цвет

насыщенного раствора

зеленый. ПерекристаJJJ!И

зовывается из водного

раствора

а: с рентг.

а : с морфологич.

Объем эл. ячейки

Количество молекулярных

единиц в ЭJIемент. ячейке

Агрегаты

Двойники (искусствен. кри,

стаJIЛЫ)

Спайность

Излом

Твердость

Уд. вес (наблюденный)

Уд. вес (вычисл~нный)

Блеск

Цвет натуральных агрегатов

Цвет искусственных кри-

сталлов

Плеохроизм (в обломках

толщиною 1 J11M И более)

Облик естественных инди

вндо-в

ОблИ1\ искусственных кри

сталлов

Наблюдавшиеся формы

Параметры эл. ячейки

Сингония

Состав

Показатели преломления

(с точносТJ,>Ю ± 0,002)
Двупреломление

Растворимость
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Свойства Степановит

Продолжение табл. 1

)j{е~IЧУЖНИI'ОВИТ

Результаты химического анализа степановита и жемчужниковита

рН водного раствора

Потеря воды

Испытание

трубке

в закрытой

5,22

Около половины воды ВЫ

де,(Iяется при 80-85
0

С.

Полностью обезвожива

ется до130 0С

При нагревании растворя

ется в кристаллизацион

ной 'воде, выделяет мно

го ВОДЫ, затем чернеет

и при сильном калении

превращается в неплав

I~oe, желто' бурое веще

ство

5,51

То же, что и степановит

То же, что и степановнт.

Конечный продукт не

сколько светлее

Таблица 2

Степановит )j(еМЧУЖIIИl'ОВIIТ

Компопенты

I
IBec. % в пе,! \ молек.вес. молек. \ малек. вес. ресчете па

% I'-Ba ОТНО- % раствори-
молеlC. к-ва отно-

шения мую часть
шения._------

Na 4,48 0,1948 1,01 4,22 4,27 0,1857 } 0,96

1\ нет - 0,10 0,10 0,0040 0,1897
/ --

Mg 4,68 0,1924 0,99 5,17 5,23 0,2150 }
0,2160

1,09

Мп - - - 0,05 0,05 0,0010 -
·Fe" нет - - - - - - -
А1 нет - - 3,25 3,29 0.1218 }
FеШ 10,78 0,1934 1,00 4,16 4,19 0,0753

0,1971 1,00

С2О4 50,36 0,5722 2,96 52,40 53,10 0,6033 0,6033 3,06
Н2О 29,73 1,6500 8,53 29,09 29,42 1,6320 1,6320 8,28

НерастВор. ос- нет - - 1,13 - - - -
таток (уголь)

Сумма 100;03 - - 99,57 99.65 - - -

Таким образом, степановит является двойной натриево-магниевой

солью ко,мплексной железо-щавелевой кислоты. Основное отличие жем
чужниковита от степановита, в химическом отношении, заключается

в замене,железа а[lюминием в большей части анионов, что привело I< об

разованию структуры, отличной от структуры степановита.

. Рентгеновские исследования степановита и жемчужниковита произ

ведены А. и. :КOMKOBЫM~ методами Лауэ и вращения в камере типа
KPOH-l.

Изучение методом Лауэ показало, что оба минерала относятся

1{ тригональной сингонии. Однако узоры пятен лауэграмм степановита

и жемчужниковита, снятых при совмещении направления [0001] с пер

вичным пучком, оказались совершенно различными. Параметры элемен

тарных ячеек степановита и жемчужниковита тю{же ОI<азались различ

ными. Рентгенограммы вращения, снятые при совмещении направлений
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[0001] и [1010] кристаллов* с осью вращения, позволили установить, что

степановнт имеет гексагональную "элементарную ячейку с параметрами;

ао=9,28±0,03 кХ; со=36,67±О,О5 к,Х, а жемчужниковит, имеющий также

гексагональную ячейку, ао= 16,67±Р,О5 кХ и со= 12,51 ±О,О3 кХ.
Таким образом, рентгенографическое исследование минераJIOВ пока

зывает, что они структур но различны и могут рассматриваться как раз

личные минеральные виды.

Гониометрическое изучение производилось на искусственных

кристаллах степановита и жемчужнико,вита, полученных из водного

раствора, при очень медленной кристаллизации, под слоем керосина.

На кристаллах степаНовита главными формами являются ромбоэдры

0[0112] и q[1014]. Нередко на,блюдается базопинакоид c[OQOI] (фиг. 1).

z
с

ф н г~ 1. Кристалл сте·

пановита .•

/

ф и г. '2. Двойни'К сте·
пановита.,

Фиг. 3. Кристалл

жемчужникО'в'Ита.

На однрм кристалле были встречены мелкие грани, притупляющие

ребра граней ромбоэдров, две из ~OTOPЫX соответст.вовали ро.мбоэдру

z[si42]. Однако не исключена возl'kожность, что эти грани представляют
собой недоразвитый 'скаленоэдр 'или даже трапецоэдр при возможном
Дlвойниковании по [0001].

Кристаллы жемчуж~иковита\ бедны гранями. Они образова...!:iЫ гекса

гональной призмой а[1120], гексагональной Доипирамидой е[2241] и ба

З0пинакоидом с[ОООl]. Других граней на них не на'блюдалось.
Таким образом, ГОrJ;Иометрическое изучение кристаллов степановита

и жемчужниковита не позволило уверенно определить вид симметрии

этих минералов.

Фи.гуры тр авленfIЯ на базопинакоиде кристаллов степановита имеют
вид треугольных пирамид, иногда с ГЬРИЗ0нтальной щтриховкой. Ори~н
тировка их по отнощению к ребрам базопинакоида согласная или почти

* За нап,раВЛffifll!IЯ роТо] вЫбраlНЫ направления в ПЛОDКОСТИ (0001) С наименьшим
пер,ИОДDМ идентиq·ноети.
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согласная. Фигуры травлении, на гранях ромбоэдров имеют форму не

правильных многоугольников, 'как бы имеющих вертикальную плоскость

симметрии.

Фигуры травления на кристаллах жемчужниковита на базопинакои

де представлены шестиугольными углублениями, повернутыми относи-

тельно граней призмы е[1120] на 300. На гранях этой призмы они имеют
вид прямоугольных углублений, несколько вытянутых вдоль главной

оси.

Как можно видеть, фигуры травления кристаллов степановита

и жемчужниковита имеют раз,ЛИЧНЫЙ характер. Однако наблюдаемые

фигуры травления не позволили уточнить кристаЛЛОГРCJ.фические данные

и определить вид симметрии этих минералов.

Минералы названы в память известных русских геологов-угольщи

ков, академика .павла Ивановича Степанова (1880-1947) и члена-кор

респондента АН СССР Юрия Аполлоновича Жемчужникова (1885
1957) .
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